
Расписание занятий для 6 «Д» класса на 24.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 14:00 - 14:30 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Взаимно-обратные 

числа 

Zoom конференция.                                          

В случае отсутствия подключения 

перейти по ссылке и прослушать 

лекционный материал по теме: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk3mI

JFDCsE  

или открыть учебник на стр.83 и изучить 

тему самостоятельно. 

Перейти по ссылке и 

выполнить контрольную 

работу.                                 

Девочки -2 вариант, 

мальчики - 1 вариант. 

Ссылка на задание:  

https://ltdfoto.ru/image/hDwV

h  

Выполненную работу 

прислать до 14:00 

следующего рабочего дня.  

Работы прислать на почту: 

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m  

2 14:40 - 15:10 
Онлайн- 

подключение 

Математика 

Красовский Д.А. 

Контрольная работа 

по теме "Умножение 

обыкновенных 

дробей" 

Zoom конференция. Обсуждение 

заданий и рекомендаций по контрольной 

работе. В случае отсутствия 

подключения перейти по ссылке и 

начать выполнение контрольной работы: 

https://ltdfoto.ru/image/hDwVh 

Перейти по ссылке и 

выполнить контрольную 

работу. Девочки -2 вариант, 

мальчики - 1 вариант. 

Ссылка на задание:  

https://ltdfoto.ru/image/hDwV

h  

Выполненную работу 

прислать до 14:00 

следующего рабочего дня.  

Работы прислать на почту: 

dmitriyakrasovskiy@gmail.co

m  
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3 15:20 - 15:50 
Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Шувалова Е.А. 

Имя 

существительное как 

часть речи. 

Подключение в Zoom. При отсутствии 

связи: При отсутствии технических 

возможностей прочитать стр. 116-119 

Упр 226,229 устно,231 письменно. 

п 30, выучить правило, упр 

234 письменно 

Полдник 15:50 - 16:20 

4 16.20 – 16:50 
Онлайн- 

подключение 

Биология 

Прыткова О.В. 

Цветок, его строение 

и значение 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в АСУ РСО).                                       

При отсутствии технической 

возможности: в учебнике п.11, 

зарисовать рис. 71, рис.74, выписать 

функции цветка; выписать определения: 

цветок, опыление, однодомные растения, 

двудомные растения, соцветие; вопросы 

1,3 (устно) на стр. 66 

Параграф 11, пересказ, 

вопросы 2,4,5 (устно) на стр. 

66. Работу выполнить до 

1.12.20. 

5 

17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Свойства 

текстильных 

материалов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://clck.ru/S4Fr6  

Не предусмотрено 

17:00 – 17:30 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство 

токарного станка 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология") 

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Устройство токарного станка"в группе 

"Технология" в вайбере и посмотреть 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28t

qp-o  

не предусмотрено 

6 17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Маричева Л.Н. 

Свойства 

текстильных 

материалов 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в viber), при отсутствии 

связи: видеоурок https://clck.ru/S4Fr6  

 

Не предусмотрено 
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17:40 - 18:10 
Онлайн- 

подключение 

Технология 

Леонтьева И.А. 

Устройство 

токарного станка 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Технология")  

2.Тем, у кого нет возможности 

посмотреть теоретический материал 

"Устройство токарного станка"в группе 

"Технология" в вайбере и посмотреть 

материал 

https://www.youtube.com/watch?v=SPbr28t

qp-o  

не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
18.15-18.25 

Онлайн- 

подключение 

Классный 

руководитель 

Шувалова Е.А. 

Беседа Zoom - подключение Не предусмотрено. 
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